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1. Общие положения 
 
1.1. Положение о Педагогическим совете  Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Детско-юношеской спортивной школы» г.Тайшета
(далее – Учреждение), разработано на основе Закона "Об образовании в Российской 
Федерации", Уставом Учреждения. Педагогический совет является органом 
самоуправления Учреждения. 

1.2. Целями деятельности Педагогического совета являются: - осуществление 
самоуправленческих начал; - развитие инициативы коллектива; реализация прав 
образовательного учреждения в решении вопросов уставной деятельности -
расширение коллегиальных форм управления и воплощение в жизнь 
государственно-общественных принципов управления. 

1.3. Педагогический совет работает совместно с администрацией и органами 
самоуправления  Учреждения. Деятельность Педагогического совета осуществляется 
в строгом соответствии с нормами международного права, действующим 
законодательством и нормативно-правовыми актами, регламентирующими 
образовательную деятельность. 

1.4. Настоящее Положение рассматривается на заседании педагогического совета и 
утверждается директором. 

1.5. Настоящее Положение является локальным нормативным актом, 
регламентирующим деятельность Учреждения. 

1.6. Членами педагогического совета являются все педагогические работники 
Учреждения. 

1.7. Председателем педагогического совета Учреждения является его директор. 
Директор Учреждения своим приказом назначает на учебный год секретаря 
педагогического совета. 

1.8. Заседания педагогического совета Учреждения проводятся в соответствии с планом 
работы Учреждения, но не реже четырех раз в течение учебного года. Внеочередные 
заседания педагогического совета проводятся по требованию не менее одной трети 
педагогических работников Учреждения. 

1.9. Заседания педагогического совета протоколируются. Протоколы подписываются 
председателем педагогического совета и секретарем. Книга протоколов 
педагогических советов хранится в делах Учреждения 50 лет. 

1.10. Решение педагогического совета  является правомочным, если на его заседании 
присутствовало не менее двух третей педагогических работников Учреждения и 
если за него проголосовало более половины присутствующих педагогов. Процедура 
голосования определяется педагогическим советом. Решения педагогического совета  
реализуются приказами директора Учреждения. 

1.11. Директор в случае не согласия с решением педагогического совета приостанавливает 
выполнение решения, извещает об этом учредителя, которые в трехдневный срок 
при участии заинтересованных сторон обязаны рассмотреть заявление, ознакомиться 
с мотивированным мнением большинства педагогического совета и вынести 
конкретное решение по спорному вопросу.  

 
2. Задачи педагогического Совета 



2.1      Решение вопросов о проведении промежуточной и итоговой  аттестации, переводе и   
     выпуске учащихся, освоивших в полном объеме содержание образовательных                
     программ. 

2.2. Обеспечение направленности деятельности педагогических работников  
Учреждения на совершенствование образовательной деятельности.  

2.3. Внедрение в практику достижений педагогической науки и передового 
педагогического опыта.  

2.4. Содействие в обеспечении взаимодействия педагогических работников  Учреждения 
      с родительской общественностью и другими органами самоуправления Учреждения. 

 
3. Компетенция педагогического совета  
3.1. Педагогический совет осуществляет руководство образовательной деятельностью в    

      образовательном Учреждении.  
3.2. К компетенции Педагогического совета Учреждения относятся:  

 руководство осуществлением образовательного процесса в соответствии с 
Законом "Об образовании в Российской Федерации ", Уставом Учреждения  и 
лицензией; 

 определение приоритетных направлений развития Учреждения; 
 выбор содержания образования, форм и методов учебно-тренировочного 

процесса и способов их реализации; 
 принятие образовательных и рабочих программ, учебных планов; 
  рассмотрение  годового календарного учебного графика;  
 осуществление организации и совершенствования методического обеспечения 

образовательного процесса;  
 поддержание общественных инициатив по совершенствованию и развитию 

обучения и воспитания, творческого поиска педагогических работников в 
организации опытно-экспериментальной работы; 

 определение форм и порядка принятия контрольно-переводных нормативов;  
 допуск учащихся к сдаче нормативов; 
 принятие решений о проведении промежуточной и итоговой аттестации, о 

переводе учащихся на следующий год обучения, этап подготовки, о выдаче 
классификационных зачетных книжках, о награждении учащихся, педагогов;  

 решение вопроса об исключении учащегося,  
 утверждение плана работы Учреждения на учебный год; 

3.3. Педагогический Совет не вправе решать вопросы, относящиеся к компетенции 
Совета Учреждения, кроме тех, право решения, которых делегировано ему Советом 
Учреждения в соответствии с настоящим Уставом и Положением о Совете 
Учреждения.  

   
 

 


